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4 МАРТА - ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫН СОВЕТ СССР 

К А Н Д И Д А Т Ы  
В Е Р Х О. В Н О Г О  

ЯКОВЛЕВА 
Галина Петровна 

Гаnииа Петро1на Яко1nе1а родиnао 1 19АО rоду • 
cene Веrкн Кннrнсеnnскоrо района Леиннrрадской об· 
nacrм • сем"е рабочего. 

Трудо101i ny,., f. П. Яко1nе1а начаnа 1 1959 rоду ра· 
6oчeli чеТ1ер,оrо Тюменского района с,ройучас,ка 
C1epдno1cкoii жеnе3ной дороrн. Эаrем она работаnа 1 
со11.03е «Красное 3Н8МJ1» учеником nрода1ца .t.we1cкo
ro cen"no, санитарноii 6ежанмцкон районной 6оn"ниц ... 
• Пскоаr.кон обnасти. 

С 1966 rода Гanнtta Петровна трудится на Тюменском 
нам1оn"но·сунониом комбинате тростнn"�цицен, а с 
1970 - rребнечесаn"щнцем. 

Г. П. Яко1nе1а :sареномендо1аnа себа добросо1естнон, 
нннцмативной, умеnон рвботнмцеii. 6on"woe трудоntо· 
6не, ntoбo,., к деnу, 1wсокое чу1ст10 оТ1етсТ1енност14 
nрн 1wnonнe14н14 каждоrо 3аданна noмornн ен I соаер· 
wенст1е 01nадет.,. с1оем сnециаn"иост"ю, добн,.,с11 ре
норднwа nрон:s1одсТ1еннwх I nока3атеnен. 

В 1975 rоду т, Яко1nе1а ,ступает I чnенw КПСС. 
rаnнна Петро1на - инициатор д1нженн11 мноrоста, 

нооtнмко1 на комбннаrе. Сначаnа она yдitoнna 3ону 
обспужн1анн1, • :s•тем стаnа работа,., на wестнадцатн 
rребнечесаn"нwх маwннах. За roдw десатой nатнnеткн 
r. П. llкo1ne1a 1wnonннn1 nатнадца,., roдo1wx :s1д1ннii. 
По-ударному трудите• передо••• работница и • один· 
нвдцатон n•тнnетке. Обсnужи1а11 но1wе модеnн машин, 
Гаnнна Петро1на • мае 1983 rода panopтo1an1 о 1wnon· 
неннн n•тнnетнеrо nnaнa. 

За •р•м• работw Гаnнна Петро1н11 накоnнnа нем•· 
nwa onwт, которwм охотно деnнтс• с моnодwмн работ· 
инцвмм. 

r. П. llкo1ne1a nрнннмает акrн1ное учвстне • обще
стаенной жн:sнн. Он1 чnен бюро обnастноrо комитете 
nартнн, депутат 8ерхо1ноrо Co1era СССР. r1nнн1 
Петро1н1 н:sбнрвnас" деnеrатом XXVI с1ое:sда КПСС, 
XVI с•е:ада npoфcotoJOI С

0

ССР. 
ПереАО181 nрон:s1ОАСТ18НННЦ8, чутннli, OT:SWIЧHIWЙ 

чаnо1ан, r. П. Яно1nе11 non"ayeтc• :sасnуженнwм уn
JКенмем м а1Торнтетом I коnnектн1е. 

За самоотаер-ннwli труд, IWCOKНI nрОН310АСТ18ННW8 
no-enм r. п. llкoan••• Н1rр1ждеН1 орАеНlмн nанн
НI, TpyAoaoro Красноrо Зuманн. ОНI ••n•erc1 n1yp••· 
то.м rосуАарсТ1енноli' nремнн СССР. 

В Д Е П У Т А Т Ы  
с ·о в Е Т А  С С С Р  

ФЕДОРОВ 
Виктор ·степанович 

Внктор Стеnано1нч Федоро1 роднnса 1 1911 rоду 1 
r. Армаанре Краснодарскоrо нраа I сем"е рабочего. 

Трудо1ом nут" начаn 1 1916 rоду учеником cnecap1. 
В 1919 rоду в. С. Федоро• nостуnает • Гро:sиенскиlо 
нефтанон ннстнтут, 3атем учите• 1 асnиранrуре. ПоС11е 
:sащнтw к1ндидатскон диссертации ero Н36ираtот :sa••· 
дующим кафедроii химин и техноnоrни нефти l;po:s· 
ненскоrо нефflноrо ннстнтута. 

В 1938 rоду моnодой ученwl, бwn на:sначен днректо· 
ром Гро:sненскоrо нефтаноrо научно- нссnедо1атеn"скоrо 
ннстнтута. • 

В 1939 rоду В. С. Федоро1 1стуnает I чnенw КПСС. 
8 19АО rоду В. С. Федоро1 nереходнт на рабоrу 1 

нефт1ную nромwwnенност.,, 1начаnе :sаместитеnем на· 
чаn"нике Гро:sненскоrо нефт1ноrо комбината, :sатем 
уnра1n1ющнм трестом rро:sнефте3ааодw. 

В 1946 rоду В. С. Федоро• бwn на:sначен :sаместмте
nем, а nо:sднее nep1wм :s•местнтеnем мнннстр• нефта· 
мом nромwwnенностн. В t�51 rоду он руко1одмт соору
жением .t.нr•pcкoro нефтехнмнческоrо комбината. Посnе 
окончанн• стронтеn"СТlа 1но,., работ••т nep1wм ,аме
стнтеnем мнннстра нефт1ной npoмwwneннocrн. 

В 1957-1958 rr. работаn nредсеАатеnем 6аwкнрскоrо 
со1нархо:sа, а :s•тем nредседатеnем rосудврстаенноrо 
комитета Со1ета Мнннстро• СССР no хнмнн м nредсе· 
датеnем Госудерст•енн�rо номнтета нефтеnерераб11· 
тw1ающеl, н нефтехнмнческоii nромwwnенности nрн 
rocnn•н• СССР. 

.. 8 1965 rоду 8. С. Федоро• Н1:tН11чен мнннстром 
нефтеnарер(батw1а�ощем н нефтехнмнческон nромww
nенностн СССР. Он ••nаетс• а•тором р8Д11 nечатнwх 
Нlучнwх труАо• н н:sобретеннй. 

8. С. Федороа - рукоаоднтеn" nосто•нной номнсснн 
Соаета Экономнческоl, 8:sаимоnомощн no нефтаноl, н 
r•:so1oii nромwwnемностн. 

8. С. Федоро1 -. repol, Соцнаnнстнчесноrо ТРУА•· 
Он Н1rр•жден ПIТ"IО орденамн Леннна, ордеН11мн 
Окт•бр"скоl, Ре1оnюцнн н Трудо1оrо Красноrо ЭН11ме
нн, М8А8П8МН. д••ждw n•уре•т ГосуАарст1енноl, nре
мнн СССР. 

8. С. Ф•Аоро• - чnен ЦК КПСС, деnут•т 8ер801но
rо Со1ета СССР. 

На биолоrnческом фа Н А В С Т р Е Ч у культете состоялся ми= 
тииr студентов и препо
давателей посвященный 
Обращению ЦК КЛСС хо 
всем избирателям rражда· 
Rl!M СССР. Выступавшие 
на митииrе стуАеиты И. 
lkмaoaa, О. Яковлева, О. 

В Ы Б О Р А М кже о яеобходимости уде
лять еще больше внима· 
ния укреnлеяпю дясЦJIП· 
люrы ' на факультете, no· 
ВЬ111Jеяию успеваемости и 
общественно· nалнтичесхоj:j 
ахтивно,:-rи студентов. Дру· 
жным.и аnлодясмента.ми 
встречал" участники ми· 

Лаврентьева, Н. Тишин· 
ских, А. 1'\,i.оисеевский ro· 
ворнли о громадных уси· 
лиях партии по развитию 
экономики и повышению 
уровня жизни народа, о 

подлинной демократии об
щестsв развитого социа· 
лизма, о борьбе за мир, 
которую ведут КПСС и 
Со!!етское rосудврс т а  о. 
Выстуn8Jlшие говорили та· 

• Цена 1 11oxr. 

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА 
На состоявшемся 15 фе· 

враля заседании парткома 
ТГУ был заслушан отчет 
декана географического фа· 
ку.,ьтета А. Е. Черкасова 
о работе деканата по по
выше.1шю качества подго· 
товки спеццалистов на 
заочном отделею:�и. J;ыло 
отмечено, что факульте
том про.ведена определен· 
ная рабО'та по совершен· 
ствовакию организации 
учебноrо процесса на 030. 
К лекционным и АРУ=• 
занятиям со студевтами-
заочинкамн прrmлечены 
наиболее квалифiЩИро-
ванн.ьrе -кадры, осущест· 
ВЛRется систематическое 
консультирование студен· 
тов в межсессиоЮ!ЬIЙ ne· 
риод, все выnускн.111<.И а.ьr· 
полняют дипломные ра
боты. По данRЫМ ГЭК за 
1983 rод, .ь,ипломные ра
боты заочников эащнще· 
кы на uотличмо• • и «хо� 
рошо». 

Вместе с тем декану 
факультета тое. • А. Е. 
Черкасову было указано 
na наличие существенных 
недоработок со студента· 
мн 030, к часлу которых 
относятся зиачителыrый 
отсев студентов sслед· 
ствие низкой общей ycne· 
ваемостн (особенно на 4 

и 5 курсах), недостаточ· 
ная обесnечен11ос;тъ заоч· 
нико11 у 'lебной и методи· 
ческой литера'J')'рой. ела· 
бая работа по орrаниз.t· 
цпи целевоrо nр,,ема сту· 
дентов на эао'IМую фор· 
му обучения по договорам 
с предпрмтиямu и y'tpe· 
жденяямп области и др. 

Парт1<.ом обратил вни· 
мание декана ГФ комму· 
ииста А. Е. Черкасова на 
недостаточный контроль 
за работой подра�елений 
фахультета со студе,гrа· 
�и-заочииха.ми и сниже· 
иве требователъности 1<. 
1<.онкретиым >1сполните· 
лям. В целях устра.нет1я 
отмеченных недостатков 
тов. А. Е. Черхасову де· 
1<.ану ГФ, тоn. Осиnову 
В. А" секретарю партор
rаю1зации. тов. Шмакову 
А. Н., председателю nроф· 
бюро оредJ\ожено разрабо· 
тать ряд мероnр1tятий, 
,наnравлеияых на сохра· 
щe1rne отсева и повыше· 
нне 1<.ачества подrотовк.н 
спецт,алистов на 030. по· 
вышеяие персональной 
ответстsенности работая· 
ков за вьmолнеиие своих 
служебных обязанностей. 

На заседания парткома 
были рассмотрены также 
и другие вопросы. 

,а 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ СОВЕТСКОИ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

У Р О К  И С Т О Р И И  
Летом 1944 rода, после 

освобождения Крыма, я�
IПУ -часть nереводnли на 
север. На одной железно· 
дорожной ·станцин, ха· 
жется, в Брянсхе. сидел 
на путях немецкиii воен· 
яоn ,енньrй с обмотанной 
тряпьем раненой ногой. 
Положяв ее на ре.,ьс, ои 
пытался двигаться впе
ред, упираясь на руки, 
ка1<. на костыли. При этом 
иногда делая передышку. 
он ру1<.амн ухаэыаал на об· 
мотаиную ноrу и выrова· 
ривал: �Дракr нах Остеи. 
пах Мос1<.ау» и смеялся 
саркасТИ'lеским смехом. 
Наши солдаты. проходив· 
mие ю,мо, добродушно 
подбадривали: «Давай-да· 
вай!�•. 

Для этого солдата фа· 
шястсжой. Германии все. 
что было не1<.оrда. самьп,, 
серьезным, теперь стало 
бывшим и смешным: и 
«великая Германия•, я 
«велпкяй фюрер•. и его 
«велякяе» лозунги: «Драиr 
нах Остен• ! 

Слову «драиr• нет пря· 
маго перевода. Это и «про· 
никвовен11е• и «nробива· 
11ие» и «и а.тис к»... О№О· 

sременио. А 8 лозунге 
фашизма «Драит иах Ос· 
тенl • понятие «драиг» во· 
все ие имело аналогия иа 

тииrа призыв выступав· 
wи:х едияод)'Ul)lо отдать 
свои голоса за канд11Да· 
тов блоха коммунистов и 
беспартийных. 

Н. МУРАВЛl!В, 
член пвр-16юро БФ, 

доцент: 

человеческом языке. 
Смысл ero был таков: 

проникновение с уничто· 
женJ.SеМ всего на своем 
IП}'ТН, qробиванне чер� 
трупы ,1 руины, натиск 
оnаем » взрывами... Та· 
1<.ов был фаuшстский 
«дранr• не просто в ло· 
зунrе, а на деле, на 'fУДО· 
вищ11ой практике охкуnа· 
ции территорШ1 СССР. 22 
11юt1я 1941 года от Бал· 
тн.йскоrо моря до Черно
го железная лавина двu· 
нулась на нашу страну. 
Тысячи танков самолетов 
пушек, l>f)JЛЛИоиы мотори· 
зованиых, вооружек.11ых 
до зубов соЛ№т ринулись 
на нас. •Дра.вr• действо· 
вал вовсю. 

А потом все обернулось 
ияа'lе. И грозный •дранr» 
;uре11ратился в смеш:яой 
«драп•... «Как, почему?
вопроша.ют в хоторый раз 
нежела.ющие повер и т ь  
мому бывшие ВДОХНОВИ· 
тели гитлеровского похода 
на Советский Союз. 

СеJ<час стало известно, 
что в 1946 году империа· 
лиС'Пfчесхне государства 
рассматривали план на· 
падения на советс1<.иit Со· 
юз с примеиеяпем атом· 
ноr{) и ба.ктериолоПJ'lе· 
скоrо ору�ия. Лишь мощь 
Советсхоrо rосударСТ!lа н 
нашей армия преградила 
и преграждает дорогу без
умствующим имnеряали· 
сти:чес1<.нм атомщихам. Со
ветс1<.а.я Армия, ее удар· 
на3 сила - главный on· 
1\ОТ мира. нашей c-rpa· 
мы, всей пла»еты. 

с. r АДЖИJ:В, 
участвак Великой Оте

честве11вой войны. 

. ' 
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rоду. ПоАrотоеке rеоrрв
фое осущеспn"тса ме 
АН88НОМ Н J801fHOM ОУАе• 

nемнn. Осноаноli 1a,aa11eii 
rеоrрвфнческоrо фемуn•
,е,е aenae,ca noAro,oeмa 
М.Арое rеоrрвфое ewcweн 
кеаnмфнмацнн �· p•:t· 
nнчнw1 отрасnен нароАНО· 
ro •озаiiстаа, научно-нс· 

nра11У11м. На nepe!)M IICYP· 
се CyYA811YW npOICl,!IIIY 
nра11Унму на уче6ноА 8а:11е 
• *118оnнсном месте 1• 
сnортнено • OJAOp08NТe, 
n"мом n._repe ny11e111 ... 01. 
На 81'ором 11урсе CfYA•H· 
YW np080AIIY JONM"нylO 
nр1нтнну no фнэнчесмон 
н Jнономнчесмом reorp•· 

11ОА 111 IKC/18AIIЦJIA npo. 
Н-Аспе1111W8 орr•11м
цмll """ 118Y-·IICCll8A0-
118f811"CKIOI II\Cf"'Y'08· .. О 
"8""111•Ф'"... IICCll8A088· 
нц с мсnО11u08амем 
а1рокосмн'4ККIIJI см11м-, 
fНAPOIIOrll'4KKN8 IIIWCU

ннa An• стронтеn•сп• 
rЭС, ПрОе11У11р088НН8 80• 

rEorPAФHII - ОАН8 11) 
дpeaнeliw111 наун о Зем. 
ne. Н1у11ен11е nрмродw 
Земnм, рец11онаn"ное нс
nоn"Jоеанме nрмроднw• 
ресурсое II мх охрена u
nato,ca ••11СМеliwнм11 1•А•· 
чвмм соеременнос,м. Нн
тенс11еное ра:sентме н•• 
родноrо •озамстеа • СССР 
требует еще 6onee ,ее. 
ноrо сотруднмчесп• rео
rрвфнческон н•укм с nран. 
тмнон. Со•ременнwе reo· 
rpaфw нссnедуtо, nрнрод· 
нwе н террнторм•n"но. 
nронз•одсУtеннwе комn
nенсw, занммаtотса eonpo· 
самн о•ранw nрмродw. 
Нх рекомендацнн учмтw. 
еаtотса nрн nnанмроеаннн 
nере6роскм стока се,ер
нwх рек • tожн.,.е рано· 
""'• nрн с,ронтеn�.с,ае rн. 
дро�nентростанцнн н npo
мwwneнн"1 nредnрнатнн, 
стронтеn�.с,ае нефте· н rа
зоnроаодоа, жene:sнw• н 
а1rомо6мn�.н.,.• дороr, 
еозаеденнн rородоа н т .  д. 
r eorpaфw рвэра6атwаают 
научнwе nporнoэw аnн•
нна •оэанс,веннон деате
n�.ностн не окружающуtо 
среду, ч,о очен�. авжно • 
настоащее арема. Необ
•однмо, чтобw nрнрода не 
скудеnа, а бwna б.,. на
дежнwм нсточннном ма. 
,ернаnьнw1 бnar н nрнно
снnа nюдам тоnьно ре. 
дост�.. 

Мо л о д о с т ь  
u 

др е вн еи науки 

rеоrрафнчесннii фвкуn�.
тет Тюменсноrо уннвер· 
снтета орrаннэован а 197S 

сnедоеатеn�.скнх учрежде
нн14, а также учмтеnей 
среднем wнon.,. н npeno
дaвaтeneili awcweii wко
""'· Прн факуn�.тете нме
tотс11 трн сnецнаnюв�н: 
фнэнческ•• геоrрефнв, 
,кономнчесна11 rеоrрафн• 
н rндроnоrн11 суwн. Сту. 
дентw на I н 11 курсаJ 
научают /fСУОрию КПСС, 
фнnософню, reonorню, об. 
щее эемnеведенне, мете. 
ороnоrню, математику, 
фнэнку, тоnоrрафню, кар
тоrрафню, nоч,оаеденне 
н др. С трет•еrо семест
ра, кроме общи� reorpa. 
фнчесни1 днсцнnnнн, сту
ден-,w начинают нэучатr. 
днсциnnн11.,. по нsбрвнноii 
сnецнаnнэацнн. 

rеоrрафнческ11н фануnr.
тет отnнчаетс• от друr111 
факуnьтето• уж,аерснтета 
боnьwим коnнчеством уче
бнwх II nронэ1одстаеннw1 

• 
фнн • отдаnе11нw1 от Т,о. 
ме11скон обnас,., ранонаа. 
В ходе марwрутнw1 нс
сnедованнii студентw 111. 
бntодеют смену nрнрод• 
HWI )011, HJYЧIIOT JIO)DN, 
стео, nосеща1От мнтерес" 
н.,.е • rеоrрафнчесмом 
отноwенин np11poд11we " 
)KOIIOMИHO • rео,рафнче
скне объентw. В »том ro
AY одна rpynna студента, 
посетит Каанвэ, Kapneтw, 
друrе11 rpynna no6.,.•••• 
на Кресноарскоl't н Нрнут. 
cнol't rэс, на rial'tмene н 
• портовом rороде 8nе
днеостоке. Даn•нне nрек
тннн :sанреn.n•ют у сту
денто, ,нанн11. Н. nрен. 
т"ке укреnn11етса коn.nен
тн• rpynn.,., рождаете• 
чуест,о товарищеском а,а. 
нмоnомощн. На тре,r.ем м 
четвертом курса• студен
тw npo•oд,n nрон:sаодст
венную npa1q"кy • од• 

доснебж�нм•, opoweн1t•, 
ре,анти11 pw6нoro 10:sем. 
спа, .. :sучеж,а осо6аннос
,еii террнторнеn•но-nро
н38одстаемнr.о момnnем
соа, rеоrрефн11 насеnен1111 
и др. На ninoм мурсе 
студентw npo1oдn nед•· 
rоrнческу10 nра�стнму, CAD· 
IOT rOC)КJ8M8H no ... , ... 
кому номмуню_му н И· 
щищают дмnnом no теме 
сnецнаnн,ацмн. 

На rеоrрафнчесмом Ф-· 
куn•тете 6onee nonoa"""' 
nреnодеаатеnен имею, 
ученwе стеnен11 м 1,анн11. 
Прмrnеwаем на наw Ф•· 
куn•тет ,се1, нто nю6ит 
о6щат•с• с npнpoдol't 11 
имеет снnонностr. н нc
cneдo,aтeni.cмol't м nед•· 
rorичecмoii работе. 

А. ЧЕРКАСОI, 
доцент, денем 

rеоrрафи"есно,о 
факуnr.те,а, м. r .. 11. 

Позно11не nрнродь, не 
TOJ\t.кo ннтересноя, но к 
бnаrородная задача чеnо
ееко. Многие nоколення 
reoлoroe, геогрофое, оке· 
аноnоrов ПОСВRТИЛИ С80Ю 

жизнь поискам истины, 
штурму нензаестноrо. Це· 
ной больших жиэне.Нных 
лиwений, работе:1t нtti пре
деле человеческих еоз· 
можностеН, добыволи они 
необходнмь,е саедею,я о 
земных nростронстеах, их 
усnоонях н ресурсах. Име· 
на уче11ых-nутеwественнн
кое П. П. Семеноаа· Тянь· 
wанского, Н. М. Пржева
льского, П. К. Козлова. 
Н. Н. Мнкnуха-Макnая, 
В. Н. Обручева, А. П. 
Карпинского, В. Ю. Внэе 
и многих другнх навечно 
зоnечатлены на картах 
мира. 

Т р о п ы  к в е р ш и н а м  
ноrо nокро101, nо1ерхно
стнt.1х rрунто•••• еод, жм" 
аотноrо мира. Дат� оцен
ку 1занмос111:sеМ I nрм
родном комnnексе, про· 
вести ero nронзеодстаем
ную оценку н nроrноз нэ· 
мененнй nрн техническом 
еоэдеiiстамн. 

Тюменцам особенно 
nриятно, что еыдающнмН· 
ся достижениями отмечен 
жизненный путь нх эем 
ляка &орнса Никоnаеан
ча Городкоеа. Тысяча ю1· 

лометров nройдене нм в 
nOHCl(IJ)C научной ИСТ'1НЬI, 
Научные сведения, добы
тые &. Г ородковь,м, зоnо
жилн основы соаре�енной 
снс�:.емы рацнонаnьного 
нсnользоеония nастбищ, 
северного оленя, теnло
во.; меnнорацни много
летней мерзлоты грунтов, 
поисков рудн1о1х место
рождений no растенням
ннднкаторам. Именем 
&. Н. Городкова названы 
горы н nедннкн на Ура· 
ле, на apxиnenore Земnя 
Франца-Иоснфа и а да
nео<о� Антарктиде. Иден 
&. Н, Городкова н науч 
ные фен-ты, которые он с 
таким трудом добь,еаn е 
суровых усnовнях, до 
снх nop нсnользуются о 
работах rеоrрафов II бно 
noroв. Они nомоrают ос
ванватr. прнродн1о1е бо 
гатстаа Сибири, Даnьнеrо 
Востока, Арктики, Ypan.,,. 

Тюм-енскне rеоrрафы 

много делают дл� тоrо, 
чтобь, nрнродь наше11 Ро
д"ны столо боnее wзучен
ной, а ее ресурсь, rрамо
тно нсnоn1�tэо1алнсь, То

лько в 197S-1983 rr. ТЮ· 

менскнмн rеогрофомк 
nроаедено 16 экспедиций 
1 ра�оне Тюменской обnа
сти от о. &enoro а Кьр· 
ском море • до бассенноа 
Кондь, н Дем.янк" е сре
д11еi, тайге. Эксnеди4нон
ные исследования орнен· 
тнроаань1 на аь1nо11неwне 
важноrо социальноrо зека
эа- есестороннего нэуче" 
нt1А nриродн1,1х с нет ем дл А 
раэвнтня нефтегаэодобы· 
еоющеrо к�мnлексо. Они 
nроаодятся а тесном езt�
имоде11с.твнн с круnнымн 

11аучнымн и nро.,.эеодст
ееннr..,мн орrаннз�цн,мм
уnроелен"ем Заnснбнеф· 
теrеофнэмка, Гнnротю· 
менttнефтеrоэом, Г н n-
ротюменьrеолоrнеН, rос-
центром чПрнродаn. Ка· 
федра фмзнческон rео
rрафнм стаnо бе зон noдro· 
тоекн " сnеци ь п и  с т  о в
nР,нродоеедоа дn.о этнх м 
друrих орrа11kзацнй. 

Экспедиционные нссле
дое4ния nре.дnfЛОГ41Ют 
ун>1версальность nодrото1-
к1�1. Кежд\��IЙ нз учt1стн.;
ков в маршруте должен 
доть кnасснфикацнонное 
оnнсание rеоnоrнческнх 
особенностеk рел-..есра, 
почвенного н растнтеn•-

Не кафедре cnoжнnocr. 
ВЭ3ИМОС81t38НН8R система 
сnецкурсоа: цЛандшафто-
1еденне•, «Мерзлото•еде· 
нне», цЛендшафтные "с. 

·с.nедоаанн11 а нефтеrазо
носнt.1х ройонахn W т. д. 
Их nроаеденне обесnечн· 
аеют оn•11н•1е npenoдa••· 
телнf орrаннзаторь1 МНО· 

rнх эксnедмц11й - доцен· 
ты Хре1<оа В. Я., Поnо88 
Т. В. н др. Под нх рука· 
еодстеом студенты rео
фоко проходят учебн.,е 
nроктнкн. 

Незабы1гема1е еnечат
ленн" остt1ел,нот дltnьнне 
комnлекснt.1е nрьктнкн. В 

последние rодь1 студенть1 
отороrо курсо поб•••еnн 
на Даnьнем Востоке, • 
Кареnнн, Прнбаnтнке, но 
Каа каэе, В Прнбайкаn�.е н 
Прнчерноморr.е. 

На нашем фокулr.тете 
с-тгрьтельно готовят cne· 
цно111<стое дnя раэn11чнr.1х 
отраслей народного хо-
зяйства н средне;; wно-
лы. Путь. к верw.ннttм эна• 
""" неизмеримо расwнр11-
ет кругозор, деnае, че· 
nоаена способным nрн-
Hlo1Ml1Tb 

реwення. 
н АТСА на 
дружбы, 

конструктне�ь1е 
Особенно це· 

rеофаке чувстео. 
отеетс,,аенностн 

за коnnектна"ое дenof 

nрофесс11онаn�.на11 уеле-
ченноста, ненсс,-коемыН 
оптимизм и стойкос-т•. 

Ждем этнх качеств н от 
обнтурнентоа 1984 года. 
Думаем, что обnадающие 
эт-..мн к&честеамн без эо· 
трудкеннl; сnра111тся с эк
заменами, конкурсамн и 
смеnо откроют даерr. о 
сокроенщкнцу дреенен
шей и интереснейшей нау
ки о Земле. бережно хранят традн 

цнн старших_ товарнще11. 
Вместе с друrнмн науч 
нь,ми н nронэеодстеенны· 
мн ко11лекти1амн они • ВСТРЕЧИ НА МАРШРУТЕ. 

в. кознн. 
:se,. кафедрой фюн

чес1101i rеоrрефи", 
доцент. 

ПИШИТЕ: 

РД 2321. 

625003, r. Тюме11�., 
yn. СеманоааJ 101 ТГУ, rnаа11ын норnус, 11омн. 303. 

ЗАХОДИТЕ: По11•11•111оннн - с 12.00 110 15,00, 
сре,11а - с 10.00 до 13.00. 

С П Е Ц .И А Л  И 3 А Ц И Я 
П О  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  
Г Е О Г Р А Ф И И  
Кафедра экт101н1•1есноn rеоrрафнн ттuвн, сщ•. 

цналнстнв 110 сщщн&льностн 2030 «reurp.iфнн • .  
заш1ма�uщ11хсн в1111росамн ра:�меще1111н н rерри. 
тuриаль11un uрrа11н:�1щн11 11ронзвuдн·r t! л ь II ь, х 
снл. Н 11ериод обученин студе11ты nрохомт 11p(J· 
иэводственную 11рантину на 11ред11рннтинх н в уч
режденшtх r. Тюме1111 и uбласrн. Иафедроn орrа-
11нзуютс11 энсnеднцнн в Сред11ее Приобье 11 дРУ· 
rне раАоны. Студенты ·1а11имаютсн такими во
просами. нан мнrрацни 11асе11е11нн, формиJ)(Jвание 
соцналь110-эхu11омическнх ком11лексов городов н 
террнториалы,ых систем расселени,�, 11роОлемамн 
развнтtiл террнториально-111юнзводстве111Jых кuм
r1лексов rruдpaA011oв н микрораАонов uбластн. 
Теоретические зтшия об 11собе111rос·rнх разме
щения производства 011н получают в с11ецнур 
сах: сГеоrрафия сельскоru хо:�яйства с основамн 
сельскохознйстветrоrо rrрои:�водства• .  • Уче11ие " 
террнторналь110-nро!i.Зводстве1111ых ко�нrлексах•. 
с Экономическая статистика•. • НароднохuзяАствен· 
11ое планирование•, «Ос1;1ов11ые проблемы эно,10-
мнческоt! rеоrрафнн и др. Многие выпускники 
кафедры работают в научно-исследовательских н 
проектных н11ститутах. 

R период учебных nранти11 на 11ервuм и втором 
курсах студенты знакомятся с особеннuстнми 11ро
нэводства на nредnриятипх разных отраслеl!. в 
том числе с выездом в отдале,шые раnоны СССР. 
Так. в 1982 r. rpyr,na студентов 1 1 · курса 1106ы
вала в r. Иркутске н Владивостоке. nuсетила Ле
нинград и города Прибалтики. 

На кафедРе читают лекции 
практикой нва,лифнцироваrтые 

н руководя1-
nреnодаватели. 

среди которых четь,ре кандидата 11аун. 
в. осипов. 

зав. кафедроli экономической rеоrрафви. 

НА СНИМИАХ: в период nрохожде11н11 
производственной практики. 

.Фото А. Семенов•. 

ЗВОНИТЕ: 1-17-02, Ред81nОр 
Т. СНМОНОВА, 

Заказ № 2�. 




